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Как отмечали родители пострадавших
детей, дизентерией заразились воспи�
танники не менее двенадцати  детсадов
Москвы. 

Симптомы этого заболевания наблюда�
лись в детских садах Новокосино и Измай�
лово, в детских учреждениях Некрасовки,
а уже после 20 декабря случаи болезни
фиксировались в Кузьминках и Марьино.
Официальной статистики по заболевшим
нет. Однако, по некоторым источникам и
данным группы в «ВКонтакте», общее ко�
личество детей со схожими симптомами
превышает 150 человек, с подтвержден�
ным диагнозом  � не менее 32. У ряда пост�
радавших детей заболевание диагностиро�
вали не сразу, считая, что у детишек
«обычный ротавирус». 

Родители  не первый месяц бьют трево�
гу, создают чаты, группы в социальных се�
тях, пишут письма чиновникам и пытают�
ся найти ответ на вопрос, как и почему за�

разились их дети, однако получают проти�
воречивые ответы чиновников и тех, кто
занимался поставкой продуктов питания к
«детскому меню». 

В центре скандала оказался комбинат
«Конкорд» Евгения Пригожина, боль�
шинство контрактов на поставку питания
имели его компании (в частности «Вито�1»
и комбинат питания «Конкорд»), именно
они занимались поставками питания в
детские сады и школы, где и фиксирова�
лись случаи заражения дизентерией, одна�
ко руководство отрицает какую�либо роль
в отравлении.  Да и в Совете по правам че�
ловека говорят о жалобах родителей на то,
что полноценное расследование, несмотря
даже на обращение в Следственный коми�
тет РФ до сих пор не проведено. 

А пока до выяснения обстоятельств чи�
новники решили подстраховаться более
чем странным образом: изменить меню за�
втраков, обедов, полдников и ужинов в

детских садиках. В начале января на фору�
мах и в родительских чатах были опубли�
кованы фотографии меню из дошкольных
учреждений в разных районах Москвы: в
них отсутствовали привычные для детско�
го организма кисломолочные продукты:
запеканка, кефир, йогурт, зато появилось
много блюд из картошки и сладости. Как
отмечают некоторые СМИ, родителям
удалось выяснить, что из меню убрали
кисломолочные продукты, масло и свежие
овощи в соответствии с рекомендацией
Роспотребнадзора. Изменения вступили в
силу в январе 2019 года и были приняты в
связи со вспышкой кишечной инфекции
в дошкольных учреждениях. Так, Роспо�
требнадзор рекомендовал «внести измене�
ния в примерное меню в части исключе�
ния реализации кисломолочной и молоч�
ной продукции, не подвергающейся тер�
мической обработке; исключения смета�
ны, сметанного соуса, молочного соуса;
исключения блюд из творога; замены са�
латов на салаты из отварных овощей; заме�
ны масла сливочного кипяченого на масло
растительное в гарнирах». Поэтому, вер�
нувшись с новогодних каникул,  малыши
получили на завтрак ириски и другие сла�
дости вместо бутербродов с маслом и сы�
ром. На обед – несколько блюд, содержа�

щих одну картошку, а не свежие овощи. 
А вот на полдник им не дали кефира. Все
это вызывает, конечно, очередное недо�
умение и протест  родителей. 

На днях депутат Госдумы от фракции
КПРФ Валерий Рашкин направил запрос
в Генпрокуратуру, МВД и Роспотребнад�
зор, где потребовал «принять комплекс�
ные меры» для предотвращения отравле�
ний детей в школах и детских садах. Пар�
ламентарий считает, что правоохранители
должны найти виновных в массовом от�
равлении малышей и привлечь ответст�
венных за правонарушения к уголовной
ответственности. Рашкин также указал на
безобразную, по его мнению, организа�
цию контроля за качеством продуктов в
образовательных учреждениях, которую
необходимо привести в порядок.

«Проведение соответствующих процес�
суальных проверок должно стать мощным
толчком для предотвращения массовых
пищевых отравлений в школьных и до�
школьных образовательных организациях
Москвы, однако важнейшей предпосыл�
кой для этого должно стать выявление от�
ветственности должностных лиц каждого
уровня контроля за соблюдением санитар�
но�эпидемиологических правил», — гово�
рится в обращении депутата � коммуниста.

Мария Климанова 
по материалам СМИ 

из открытых интернет�источников 

По чьей вине болеют дети?
«Точно могу сказать, что в нашем саду «2321» была именно дизентерия,

т.к. мой ребенок пострадал и у меня есть результаты его анализов. Мы
столкнулись не только с ужасной бактерией, но и с попыткой «замолчать»
данную ситуацию, что привело к повторным вспышкам в других садах
Москвы», ! это лишь одно из десятков аналогичных сообщений от мам,
найденных на просторах интернета. Первые вести об отравившихся в дет!
ских садах на Юго!Востоке Москвы детях появились 7 декабре 2018 года. 

Нынешняя власть старательно
стремится стереть имя Крупской
со страниц истории, предать заб�
вению тот огромный вклад, кото�
рый внесла она в сферу народно�
го образования. Однако до сих
пор многие школы, библиотеки и
улицы гордо носят ее имя. Сохра�
нились и несколько памятников
Надежде Константиновне – в том
числе и в Москве. 

Самый известный из них нахо�
дится на Сретенском бульваре.
Символично, что памятник был
открыт 1 июня, в Международный
день защиты детей: ведь именно
детям Крупская посвятила много
трудов и заботы. Место для памят�
ника также выбрано не случайно –
недалеко от него, на Чистопруд�
ном бульваре, стоит дом, в кото�
ром с 1921 по 1925 год размещался
Народный комиссариат просве�
щения, где и трудилась Надежда
Константиновна на посту замести�
теля наркома. Памятник представ�
ляет собой бронзовую скульптуру
Крупской в молодые годы – в са�
мом начале революционной дея�
тельности. За ее фигурой возвыша�
ются два 10�метровых бронзовых
пилона, на которых приведены
цитаты из выступлений Надежды
Константиновны. «Цель нашей
школы – воспитывать полезного
члена общества, жизнерадостного,
здорового, работоспособного,
проникнутого общественными
инстинктами, обладающего орга�
низационными навыками, созна�
ющего свое место в природе и об�
ществе, умеющего разбираться в
текущих событиях � стойкого бор�
ца за идеалы рабочего класса, уме�

лого строителя коммунистическо�
го общества», � начертано на од�
ном из пилонов. 

Вторым памятником Круп�
ской в Москве является уникаль�
ный «двойной» памятник, пред�
ставляющий собой парную
скульптурную группу – молодых
В.И. Ленина и Н.К. Крупскую.
Надежда Константиновна изоб�
ражена читающей газету «Искра»,
а Владимир Ильич – вниматель�
но слушающим ее чтение. Памят�
ник был открыт 21 апреля 1989 г.,
к 119�й годовщине со дня рожде�
ния Ленина, в сквере, находя�
щемся на углу Ленинского про�
спекта и улицы Крупской. 

Немало учреждений, также
связанных с именем Надежды
Константиновны, продолжают

носить ее имя. Например, Библи�
отека №267 имени Н.К. Круп�
ской, открытая для населения с

1919 года. Библиотека не просто
хранит память о женщине, кото�
рая внесла огромный вклад в раз�
витие библиотечного дела, но и
гордится тем, что носит ее имя.
Деятельность библиотеки, как и
сто лет назад, направлена на раз�
витие патриотизма и любви к ис�
тории своей страны. 

Долгое время имя Крупской
носило одно из старейших учеб�
ных заведений Москвы – быв�
ший Московский областной пе�
дагогический институт, а ныне
Московский государственный
областной университет. К юби�
лею Надежды Константиновны в
стенах университета планируется
проведение Всероссийского на�
учно–педагогического форума, а
также Всероссийской научно�
практической конференции «На�

следие Н.К. Крупской и совре�
менность». 

В Москве много и других мест,

связанных с жизнью и деятельнос�
тью Н. К. Крупской. Например,
деревянный домик в Сокольниках
по адресу: 6�й Лучевой просек, д.
№ 21. В этом здании  трудами На�
дежды Константиновны был от�
крыт детский санаторий, а 19 янва�
ря 1919 года здесь состоялась пер�
вая советская елка для детей. Во
многом именно благодаря стара�
ниям Надежды Константиновны
памятник деревянного зодчества
середины ХIX века был сохранен. 

Мраморный бюст Н.К. Круп�
ской был установлен в 1966 году
на Садовой�Самотечной улице,
доме № 8, в педагогическом учи�
лище № 3, носившем ее имя. Ме�
мориальная доска, увековечива�
ющая память Крупской, была ус�
тановлена также на доме № 6 в
Огородной слободе – именно там
размещался Дворец пионеров и
школьников Бауманского района
(ныне – Дворец детей и молоде�
жи), в котором бывала Надежда
Константиновна, и который дол�
гое время носил ее имя. 

Сейчас власть делает все воз�
можное, чтобы имя Крупской бы�
ло забыто – по всей стране сносят
памятники, переименовывают
улицы… Однако то, что некото�
рые учреждения науки и культу�
ры, вопреки всем, кто норовит пе�
реписать историю, продолжают с
гордостью носить имя Крупской,
говорит о настоящей народной
любви к этой великой женщине. А
значит, дело Надежды Константи�
новны, ее труды и старания не за�
быты потомками. 

Анастасия Лешкина
Мария Климанова

Надежда Крупская –
в памяти потомков

26 февраля исполняется 150 лет со дня рождения удивительного человека – Надежды
Константиновны Крупской. Будучи верной сподвижницей Владимира Ильича Ленина, пла!
менным революционером и видным партийным деятелем, Надежда Константиновна все!
гда оставалась мудрой, понимающей женщиной. В тяжелые годы становления молодой
советской республики именно она пришла на помощь самым маленьким ее гражданам – с
именем Крупской связано немало достижений в области народного образования. Ликви!
дация неграмотности, ясли, детские сады, доступное школьное образование и разнооб!
разная внешкольная деятельность, повсеместные библиотеки и, конечно же, создание пи!
онерской организации – во всем этом большая заслуга Надежды Константиновны. 


